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(rumunski tekst) 
&��� caldare nu ferbr�a. 
Sta caldar���'�-������ 
(prevod) 
&������
�
������������ 
Stade voda i zaledi se. 

(���������	����������
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(rumunski tekst) 
&��� calu�e nu mer��� 
)����������-�����a. 
(prevod) 
Stani konju ne idi, 
i konj stade skamenjen.3 
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Po nameni bajanja se dele na:  
1. crnu magiju kojom se nanosi drugome 

zlo, 
2. be���	�������
�
	��������������	������

neutrališu, 
3. ljubavne za pridobijanje naklonosti (sa 

belom i crnom magijom), 
4. zdravstvene za ozdravljenje bolesnika, 
5. za uspeh u poslovima (protivu 
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Vreme i mesta na kojima se bajalo i 
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1. Rano ujutro na potoku okrenut istoku, 
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3. U vreme javljanja prvih petlova (oko 
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na mestu stare vodenice) na Timoku. 

 
4 Vidi pod napomenom 2. 
5 Isto, str. 16-17. 
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baje rano ujutro okrenut istoku na potoku koji se 
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zle sile, sa jutrom nastaje dan koji dolazi sa istoka, 
a istok je upravo izvor svetlosti i toplote, na istoku 
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Primera radi, u selu Halovu krst na zapisu – u 
stoletnoj hrastovoj šumi – je okrenut izrezom 
zapadnoj strani, pa su tako vernici okrenuti njemu 
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Takvo mesto u selu Halovu je  “Lacu lu Gig�” gde 
��� �
��� ��	�� ���
������ ��������� ������
������������������������a7. Takva se mesta i danju 
����������� �� ��� �	���� ��� ����������8�������	�����
	
��� ����� �� 
�
����� ��� ����� ;��a Mare, a i na 
svakom bunjištu i raskrsnici gde se što-šta baca od 
bolesnih ljudi. Zato se sa raskrsnica, ako se što 
������ ��� �	�� ������ ������ �� ����, jer navodno sa 
��	���
��	
�������������������������������
���������
���������
�
"<��������
����
������� 

Baje se i u vreme javljanja prvih petlova, na 
	�����
��������������������	�����������
	������
���� ��� �
�
�
� ����� 
������ ����-dobre sile i 
demoni. U vreme javljanja prvih petlova zle i 
���������� ����� ������ ��� ������ �
����� �� 
����������

�������� ��� �� ��
��� 	������ �� ������� ����������
6���
� ��������������
�
��
�� �������� �����
���� ��
"��
��� �
������� �
"��������� ��� ������ �
�����
satanskih mora.  

Oko vatre i ��� 
�������� 
�����
� ��� �
	����
"��
��� 
��������� �
�
��������� �����������
predanja i verovanja. Ono što je “oltar u hramu, to 
��� 
�������� �� ����#�� �� ��	����-
�"���� �
��� ��� �
��
takvih ognjišta dosta širok, kanal je kojim se 
������� �	������ �� 
������ ���� ������ ali i ONO što 

"�������� 
��������� 
������� ������ �� ���
� 
��"����

 
6 �	������� ��	������ ��%� �������� �

������
	���� ����� ��������  	����	��� !	"�#	��� +,.=��
br. 1, str. 80.  

7 Isto, str. 78. 
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I prag je mesto za jedno opštenje sa 
spoljnim svetom. Na pragu ispred ulaznih vrata 
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toga da li se obred obavljao sa belim-dobrim ili sa 
crnim-zlim silama, a jedino se nije smelo na dan 
kakvog praznika. 
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9�A��������6��ar: Grci i Rimljani, Zagreb, 1971, str. 

287. 
:������ $���
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����� ������, Zagreb, 

1981, str. 787 i str. 1027. 
10 �	������� ��	������ ��%� ������� �������� �
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konjska zobnica od kozje dlake, konjske dizgine, 
grkljan od vuka, greben (darac ili tarac), metla 
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sîn-zî�e�” i drugo. 
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kako za one koji vrše samo obred tako i za one u 
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U svitanje zore ide se na potok u kome 
�
�����������������
�������������������
��– zapad, 
sa teglicom meda i sa strukom bosiljka u ruci. 
6
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-amo 
po vodi, a u prekidima se sa strukom bosiljka 
istresaju kapi vode u teglicu sa medom. Pre nego 
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	� 
�
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	� ��	�"�� ��� 
��	�
medom usne, obrve i trepavice. 
(rumunski tekst) 
„$������	����������	���e”. 
B�����	������	���e, ������
���.” 
„N-am ve�������'���'���	����it 
���	���������������e 
'�����C�	�e-����'�����	��ca Sînta Mari�a, 
���	������@����������	�a �im sat, 
����@�����@�����@��������� 
�@����
��������@���	�����@����im lum�a t����� 
sînt mare fermecat�ar�e”. 
Ma�ca sînta Mari�a auza, 
bi���@	�	@��������a, 
������� ������������
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'�����	��e ve�a. 
�������
���	����a, 

 
11 Vidi pod napomenom 2, str. 78. 



�� tri or��	���������� 
Ni���'�����	������� 
Îm l�a ��	������� ������, 
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Îm jg��������������	������ 
'��	��������	������� 
8����'�����	������� 
Îm pu�a îm cap luna cu lumina, 
îm pept s�ari�����������i, 
îm do� umer� do����������, 
îm dos um trandafir frumos, 
pe p�a���'������������
��������	�������e, 
��������������������	�a la �e�e 
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ni�����������������	���������
����� 
�������	�����-o ve�i, 
i��	��'-
����
��� 
D�	����
�
��'�������������������@�� 
�'�������
�
������cutare������	��e. 
Cum �e m�er������dul��� 
���e t�a����egumur�i, 
�'����-� fi�e vorba m�a, 
	����������������������	�a lu cutare. 
D���
����	�a ������������	�er�a, 
'��������'����������� 
Cînd o� vorbi �eu, 
cum nu p�������	�a��������m�er�e, 
'�������������� 
�'�������������cutare����-���	��e. 
(prevod) 
“Dobro jutro, vodo velika.” 
“Dobro jutro, sedi, do mene.” 
48���	��
�����������	��������	 
�
���������������"���	 
i gospodu bogu i svetoj Mariji, 
jer su me namrzli svi u selu; 
jer s�	���"����������	������ 
������	���������������	������"�����	���������	�� 
jer sam velika bajalica.” 
:������������������������ 
�������������������� 
i niz zlatne stepenice sišla 
i došla kod mene. 
Pod pazuh me uhvatila, 
i tri puta me prodrmala. 
Ni takvu me nije ostavila. 

Skinula mi s glave kozju dlaku, 
��
�������������������
���� 
����������
"����
��������� 
����
����
"���
��������������� 
����������
����������� 
�����������
"���
���������������� 
Ni takvu me nije ostavila. 
Stavila me u srebrno korito 
i prala me, i prala. 
Ni takvu me nije ostavila. 
Stavljala mi na glavu mesec sjajni, 
na prsa blještavo sunce,  
na ramena dve zvezde Danice, 
����������"����������� 

����������������	��������������� 
da ceo svet gleda u njih, 
������
������	�"��
	�>8� 
da mu ne daju mira, 
���������"���������������������������� 
�
��	��������
��� 
da sebi srcu olakša. 
:��
�
�����������
�
��
������� 
���
����
������>8�
�
�	���� 
Kako je med sladak, 
������
������������ 
���������	�����������	
��� 
������������������ 
E���	
������������ 
kao med i lepi se kao vosak. 
:����������	�������� 
kao što ljudi ne mogu bez meda 
i bez voska, 
���
����>���������	�������	
"�� 
 
II 
��������	����	���	���
����	��	
���������� 
 

>��������������������������������������������
�����
	� �
����
	� 
��
���
	�� 8�� 	����� �����
napu������������
������
��
�������
��
����������
vatri, a potom se udara batom i tali se 
�
�������
	� �
�
	� ���� �
�� �
���� ��� ���������
mokri na potkovicu. To se radi u više navrata sa 

��
���
	��
��������������������
�
����
��������
D����� ��� �����
� ���	�� ��	��
, sušilo na vatri i 
����������	�	
������ ���� �
��� ���"��
�� 8�� ������
������ ������ �������� ��
	�� ���
�� >�
� ��� ��������
	�������"���
�
����
	������������������$��������
�
�������������	
����������
�
	�
������	��������
do pasa, a u dolasku i povratku sa mesta bacanja 
���������	����������	��
�
�
�����������������
������
oko sebe. 



(rumunski tekst) 
„Fer îm feregat!” 
„Nu sînt fer îm feregat, 
'���@��������@	��������F# 
BC������'� drac îm pre������
�����'��������� 
����������������-am mînat. 
Îm i��	�����cutare bagat. 
&��������	������@	������ 
��	�����@	����� 
��	�������@	������� 
��	����	�@	����	� 
��	����@	���� 
��	�	����@	�	���� 
�����	����@	��������� 
��	���������@	������� 
&�-�������������������
�� 
��-l p�es�������	������-l por���� 
����������������� 
�������������	@���� 
�������������'���, 
����������������	�a, 
���������������������� a sta, 
�������	��e n-o da. 
Cu o�ki o priv�a, 
cu gura o vorb�a, 
alta ca mi�e n-o gasa. 
D��'������
���������� 
����@����	�	@��� 
�����	�az um cal br�az 
'����������
������ 
'��
�������������������F# 
(prevod) 
49�
"������
���
F# 
48���	���
"������
���
� 
������	����
����
�����F# 
4(�
�������
����
����� 
����������������
� 
i da ideš gde te pošaljem. 
*����������
�
�������������� 
C��������"���
��������
������ 
od sela do sela, 
od posla do posla, 
od puta do puta, 
od kreveta do kreveta, 
od stola do stola 
�����
�����
������������ 
iz kašike u stomak. 
6
���"�������
������	�����	� 
išibaj ga i poteraj mi ga, 
������	
"����������� 
������	
"�������� 

������	
"�������� 
������	
"��������� 
�����	��	��������
�
������� 
d
���
�	��������
��� 
>��	������������� 
ustima govori, 
��������
���
���	�������������� 
(��������������� 
����
����������
�"������ 
�������������
���
����������� 
�����������������
�
� 
i punu tikvu vina.” 
 
III 
��������	����	��	�������	

�������	����	���	���
���	CU 
SAR�A A MAR�E) 
 

1�� �������� 
���� ����� 
�����
� ��� �	����
���������
��������������
�����������������������������
Na vatralj se pored kamina metne grumen soli 
kojeg su ovce lizale, a onda sve gore navedene 
potrepštine, pa se sve to metne na jaku vatru 
kamina�� ��������� �
�����
	� 
� ���������
���
������� ��� ����� 
���� ����� ��	
� �� �������
��
���
��� @���@	������������) tri puta. Bajalica koja 
������������������������������������������
��� 
(rumunski tekst) 
������i� îm mun�i�esta 
'������� îm tralalalt. 
S-a prins ra�u cu sara�u – 
������'��i sara��'� 
'��cutare������cu muma lu�, 
cu tata lu��'�������������. 
T�a�e s-a prins: 
�el �����im�����ima ����el, 
�������������������@�����el, 
����������������������������el, 
�����������e, car�������el, 
���������a������a�i�������el. 
N

����'���

����
'��are, 
��	����'�������@	����are – 
tot s-����������cutare. 
E����i lu��@	�����@�i la cutare. 
G	�����@�i lu�  
�

����'���

����
��'�� 
����

�����'���

����	@��������, 
	��������
����
���a�,  
îm sar�a-sta D�amne o baga�. 
8

����'���

������a���� 
����

����'���

��������, 
	��������
����
���a�, 



îm sar�a-sta D�amne mar�e o baga�. 
8

����'���

���������� 
����

����'���

���������
�, 
	��������
����
���a�, 
îm sar�a-sta D�amne mar�e o baga�. 
8

����'���

�����@��@�, 
����

����'���

�����@�, 
mila dr��
����
���a�, 
îm sar�a-sta D�amne mar�e o baga�. 
8

����'���

����������	�� 
����

����'���

�������� 
	��������
����
���a�, 
îm sar�a-sta D�amne mar�e o baga�. 
Cu busu�ocu o bu�����, 
t���������
��� o l�a� 
cu fusu o duna�, 
����������
����era�, 
cu burgi�u o-n������, 
��	�loc o ur�i�, 
cu �ingura o l�a�, 
îm sar�a-sta mar�e o baga�. 
îm sar�a-sta, D�amne, a mar�e 
�ar-�������
������'�
�����'��@����	����� 
�����������	���������� 
Da-	�� cu foc pe cutare, 
�����-� ���stare la mîncare, 
ni��
���������������� 
(prevod) 
Popeh se na brdo ovo, 
i na drugo pogledah. 
Zapalio se raj i saraj –  
�
����������������� 
I ON gori i majka njegova, 
��
��������
�������������
��� 
Hvataju se jedni za druge: 
on za srce, srce za njega, 
on za jetru, jetra za njega, 
on za bubrege, bubrezi za njega,  
on za meso, meso za njega, 

�����
������
�������������� 
C������������������
����� 
od glave do pete 
sve se za njega uhvatilo. 
&��������
��������������
��F 
*�������������
�
	 
devedeset i devet je gradova, 
sa devedeset i devet krasota, 
sve te krasote uzeh, 
u tvoj grumen soli uterah. 
I devedeset i devet kraljica,  
i devedeset i devet kraljeva, 
sve te krasote uzeh, 

u ovaj grumen soli uterah. 
I devedeset i devet udovica sa udovcima, 
sve te krasote uzeh, 
u ovaj grumen soli uterah. 
I devedeset i devet izvora, 
sa devedeset i devet istoka, 
sve te krasote uzeh, 
u ovaj grumen soli uterah. 
Idevedeset i devet teladi, 
sa devedeset i devet krava, 
sve te krasote uzeh, 
u ovaj grumen soli uterah. 
Bosiljkom sve izmutih, 
sve te krasote uzeh, 
vretenom skupih, 
s�
	�
"����� 
burgijom probuših,  
�����"������������� 
pa kašikom uzeh, 
i u ovaj grumen uterah. 
U ovom grumenu soli, gospode,  

����������
�������
���������� 
i nagomilana. Ceo je svet gleda, 
��������	�"��
	������������� 
i ne da mu mira ni kad jede, 
ni kad spava. 
 
IV 
�������	��	�����������	��	
���������	����	���	������� 
 

&������� ��� ������ 
����� 
������� ��� ��
	�
stepeniku od stepeništa, nagazi se levom nogom 
na oblutak i pomera levo desno, a maramom se 
	���� ��� ���� ������� ��� ���
�������� ���������
stihova. 
(rumunski tekst) 
Potol, potol murg mur����� 

���������	���'� 
t�����������-o poto��'�. 
6
�
���
�
�����	�
�
��'� 
va�i���@	��
'���� 
oi�i îm obore�e, 
por�i îm bîrlo���e, 
cîni îm cîrto���e, 
gai�i���@	��
���e�e, 
t�����������i�i, 
lum�a îm sat, 
�ami�i îm pat, 
U'��i a-ncu�at. 
('�����
�
��'����������� 
 



(prevod) 
Polako, polako, konju nad konjima, 
jednom se napregni, 
celu carevinu da smiriš. 
Polako, polako, kako smiruješ 
krave u stajama, 
ovce u oborima, 
svinje u brlozima,  
pse u krtozima, 
kokoši u kokošinjcima, 
��������ce u gnezdima, 
ljude u svojim selima, 
	�"��������
��	��������	�� 
&����������������������� 
Tako da smiriš i njega. 
 

Postupak se ponavlja na svakom stepeniku, 
�� ����� ��� ������� ��� ���� ����� 
���� ��� ���
�����
�������� 
���������� ��� 
������� ���� ����� 5
	�
prilikom� ��� ��� ����
	� ������	���	��� ����"�� ����
��
���� 6
���� ��� ��� �������	� ����� ���
� ��� ��� ��
��
������������������������������"��
���������
����
*� ������ ��� ����� ������ �� �� ��������� ��� 
�
�
�

��������� 
��� ����
��� ���� ���� �� ��"�� ��� �
�� ����
��
����3����� 
������ se ponavlja i u subotu. Za 
�����
� ���	�� �������� ����� ����� ��� ��� �
	�
maramom na glavi. Kada smo sve tako po redu 
��������� 
���� ��� �� �������� ��
���� �
��� �
�����
ponovo zabradimo tom istom maramom. 
(rumunski tekst) 
B�������F#�B8���@�������� 
'���@���������# 
„?���������'� p������ 
gura la cutare���������# 
(prevod) 
“Hej kravo!” “Nisam krava, 
������	���	���# 
“E pošto si kamen, 
usta njegova su zatvorena.” 
 
V 
BAJANJE ZA UBIJANJE IZABRANE 
�����	�����	�������� 
 

$������� ��� �
"�	� ��� �� �
��� ������ �������
ponavlja tri put�������������
����	��������������
"��
udaranjem dlana, u zemljani pod iza ulaznih vrata 
������ 8
"� 	
��� ����� �
������� �� ��� ��� ������
�
������� 6
���� ��� ��� ����	�� 
�� ��
���� ������ �
�
��������� ��
���� ������� *� ������ �����
� �
"� ���
������������	����
��
������
��
��e pogleda. Ako 
��� ��� ������ ������� ��� ����� ���� ������ ������� ���

������� 
�� ��������� �
� ���������� *� ����� ���


�
�
�
�����������
������
����������	����������
njemu, onda se radnja ponavlja od subote do 
���
���� ;������ ��� ��� ����� 	
��� ������ �� ��� �
����
kome s�� ����� ��	������� �	���� �� 	���	�� 
��
bolova u stomaku. Kod ove i ostalih, veruje se, 
�	��
�
���������������������	�����������������������
pojedinosti da se ne bi mogle koristiti. 
(rumunski tekst) 
D��@�����	���'��@	��������� 
nu���@	�����@	��	@��� 
'�����îm fi��'�������� 
îm i�ima lu cutare. 
D���@���'����������� 
���������'���������� 
����@����������ac. 
(prevod) 
8
"��	�����������
����	��
�������� 
ne bodem te u zemljicu crnu, 
��������
��	���������������	 
u srce njegovo. 
*�����
��������"����� 
sa izdatom i dalakom, 
sa hitrinom i bez leka. 
 
VI 
BAJANJE ZA NANOŠENJE ZLA 
���������	�����	��	������	
GRKLJANOM (CU GRCALODU) 
 

>�� �������� ����� ���� ��� ��������� ��
� ���
�
������������������
���
����
��������������������
��
���������������������
�������������
������	���
�
vrata lutk��� A����� ��� ����	� �������� �� 
����� ������
���� �
��� �� ��� ��������
	�	���
	�  
��	����� ���
��������� �� 
�� �������	����� �
��� ��� ������� 4��� �@�-
�@���#!�
������	��������������������������
��������
�������% 
(rumunski tekst) 
����	�'������ 
da-����	�'��������� 
gardu 	�'����acu, 
lacu îl sc������������� 
dracu cu drac�a�ca, 
glavatar���������
�� 
Cu r@���'��@����� 
�����-�������� v-am mînat. 
Dupa a�����-
������ 
������� �
��	@��� 
cînd pe lup� î������� 
A��������	@��� 
'��@	�������-m tuna, 
pe cutare îl mînca, 



�����������	�tura 
�����������@	����
���������� 
������������������ 
�����	��@����	����������� 
����
�� �e gara�it, 
����
�
����������it, 
�����������	�a u�duit, 
da-	���	�������	��ere, 
����
���'���-a����'�� 
La cutare ������� îm cap 
per����������������������� 
��'�������������
��'��e, 
��������e�e ���'
���� 
pe mî���e�e ����@�, 
���@����e�e ���	@��� 
pe trup per� ������ 
���������
������������ 
�
������������ 
����el �����	@������������	�a, 
����el fu����
��i, mu�er�a, 
	���	������������� 
(prevod) 
Ja pomeram kolac, 
a kolac ogradu, 
ograda baru, 
���������������
��� 
���
���������
���
	� 

�����������
��� 
Hitro i odmah 
da idete gde vas šaljem. 
Sa hajkom da idete 
da vukove terate. 
:������
���������� 
���
��������������� 
�������
��������� 
 �
������
��!�
������ 
jer je on metla 
��������������������������� 
�
��	������"���� 

�������
�������� 
od vrana izgrakana, 
od svraka izrugana, 
od svih ljudi oterana, 
����������
������
���"���� 

���������
���������� 
(Tom i tome) stavih glavu 
���
�������������
���������� 
8��������������	�	��������� 
���������
"��
���������� 
���������
"��
������ 
����������
"��	������ 

������������������ 

����
���
�����
����	���� 
�
"����
�������� 
Od njega da se plaši sav narod, 

�������������"��������"���� 
����������
�����
�	
"�� 
 
VII 
�������	��	�����
�����JE 
�������	��	����	���	������) 
 

8������� ��� ������ ��	�� ��	������ ��
������������
������������������� �
�������!�
������
���
� ��� �	� ��� �
����� ��������� �� 
���� ��� �������
����
���� ���
	� ���������� ��	��
	� 
� ����
	�
grebenu okrenutom bodljama u bodlje drugog 
gr������� ����������� �	� ��	�� �
��������
������5���
�����	���
������������������������������������
�
�"���������	���
���������������� 
(rumunski tekst) 
„Bîrc �a�e �����F# 
„Nu sînt �a�e ������# 
„Da �����'�H” 
B&�������������
�!” 
B8����������������
�, 
numa sînt p�atra lu  
Sînt-6�����'�������&�������i�e, 
'����&@���������i. 
I�������'��p�atra lu  
Sînt-6�����'�������&�������i�e, 
'����&@���������i, 
��-	��������cutare. 
&�-��@	��������-��@�	��	����� 
���������������������� 
��	������������� 
�������
���������������� 
���������������cutare.” 
(prevod) 
“Brrr, ovco crna!” 
“Nisam ovca crna.” 
“A šta si?” 
42����	�
��������	����
��F# 
45�������
��������	����
��� 
nego kamen 
svetoga Petra i svetoga 
Ilije i svete Marije. 
Pošto si kamen 
Svetoga Petra i svetoga 
Ilije i svete Marije, 
Da okameniš (tog i tog). 
Da ga okameniš, 
da kamen bude, 
da mu usta zatvoriš, 



������������ 
da ne radi zlo 
o glavi (tog i tog).” 
 

5
������ �����5
�� ���
�� ����� ����� ��� �������
����������������
�����
��������������������
�����
���������� ����	� ��� ������ ����� u izmet poljskog 
��"�����������
��������	�������	�����������������
������ ��� ��� 
��� ��� ��������� ������� ��� ������ ���
��"����� �� 
���� ��� �������	� ��������� ������ 5��
�
��� ����� ���� ���� 
������������ ������ �� 
�
�� ��
�������������
����
�������������� 
(rumunski tekst) 
B$������	������cutare!#�B��	���e.” 
„A����	�������	��� la ju�ecare, 
����e ju����	������	�a t����� 
cu ki���������������i, 
cu pisar������	�� mar� capeta�i.” 
„Nu merg ci �i�e la ju������� 
�����������@����'����� 
'����	���@��
����� 
@	�����������������” 
„��'�������������	������ 
���������	����� 
���������	
��, 
���������
����, 
cu r@���'��@������ 
���	���������� 
���������������cutare. 
���ajun�������	���@���� 
��-���
�
�@�����-������	�����# 
(prevod) 
“Dobro jutro (tom i tom)!” “Dobro jutro.” 
“Hajde samnom ����������� 
da se sudimo sa ljudima svim, 
�������
��	��������������	�� 
��������	�������������	��������	��# 
48�����	����
�
	������������ 
jer su mi usta zabravljena, 
����	���������������������
� 
i u dupe tvoje uguran.” 
4������������
������������ 
ispod planina, 
ispod vodenica, 
ispod mostova, 
hitro i odmah, 
���	������"���� 
da idete kod (tog i tog). 
Ako ga stignete, da ga raspametite, 
da ga izludite, 
da ga uništite.” 
 

 
VIII 
��������	 ����	 �	 ��������	 �	 ����	
��������	 ���	 �����	 ��	 ��	 �����	
���� 
 

:
�� 
���� ����� ������� ��� 
������ ��� ��������
������� ���� ��� ��� �
�������  ������!� �� �������� ���
���
	� �����
� �
�
�
� �
������
�� ��	����
 �
�������� ��	��� 	
��� 	����!�� �� 
���� ��� ������
������>���
����������
�	��������������
���������
obliku narukvice, koji se zatim peku na vatralju 
ispred ognjišta. Onda se uzme konjska zobnica 
koja je istkana od kozje dlake. Zobnica mora biti 
devet kozjih kopita široka, da bi se imalo mesta da 
se spolja na rubu zobnice prišiju onih devet 
�
��������:������������
�
����� ������!�������������
����������� sasvim gola i bosa, uzme u levu ruku 
�
������� �� �� ������ �
������ �������� �� 
��� ���
5�	
�� �����
������������
�����������:�����������
��� 5�	
�� ������� 	��
� �� �
��� �� 
���� ��������
3����
����	������������
��������������������������
5�	
�������
�������
��
����
��� sam, bez pratnje, 
bez okretanja unazad, levo ili desno. Ne sme se 
reagovati ni na kakve zvuke uokolo, niti na 
������� �
��� ��� �������� ����	� ���	� ��������� ��
������������������	�������������	
����������
�� 
(rumunski tekst) 
Vin cu bît ���alun, 
'������	���� bun, 
vin cu zob������������������� 
mare cît noo ungi�. 
Îm zob������	��@� 
���	���'��egru, 
Noo b�abe ���
��� 
Noo b����������@�� 
8

���������	������ 
Îm noo felur�. 
Bîtu ���������� 
'��������e bun 
'��������-am înfrînat 
�����@������������ 
(prevod) 
Dolazim s leskovim štapom, 
i sa jednim dobrim konjem, 
dolazim sa zobnicom od kozje dlake,  
velikom ko devet nokata. 
U zobnici jedan štap 
od crnog gloga, 
��������������	�� 
devet zrna pšenice, 
devet niti svile, 



u devet boja. 
Štap je leskov 
i dobar je konj 
i dobro je zauzdan 
uzdom srebrnom. 
 

Sada se udara konjskim dizginama po 
površini vode i nastavlja. 
 
(rumunski tekst) 
D@�����
�����
���� 
��@������� ��'���� 
&���e��������'������������ 
tartar��'���������a���� 
cu �e������������
�����	��e, 
���������	��������
� vr�a �eu. 
D�������

�������% 
bît ��������'��������� 
@���@���������@������������ 
'����������@�����	���'��egru, 
noo zob�������
��� 
&���
�������i bi�e, 
��-� arî����������	� 
'�����������	��� 
Da-�

���������	��
�
'� 
��������'���

�����e ���@�e, 
����@����	�	@��� 
���������e um berbec. 
&�����������������

�
����� 
����������@����������������������� 
����������������������������� 
'�����������	������-	������ 
(prevod) 
Koliko kapi poprska, 
�
���
����
�������
��� 
6
���������
��������
����� 
tartari i tartarice, 
�
��	��������
��te, 
da vas pošaljem gde ja budem htela. 
Dajem vam 
veliki štap od leske i dobrog konja 
srebrnom uzdom zauzdanog, 
i štap od crnog gloga, 
���������
���������	�� 
Da nahranite dobro konje, 
da nahranite, 
za put ih spremite. 
(���	������	�����
���������������� 
i devet furuna hleba, 
����
����������
�"������ 
�������������
��
���� 
Da idete preko devet atara, 

da vas dobro hranim, brzo da idete, 
da brzo završite posao za mene 
i da se vratite i meni se javite. 
 

;������������������	�����	��
�����
��
���
nastavlja. 

 
(rumunski tekst) 
���
������
� 
��'����������	������ 
��	��	înt, ������	@��� 
��������	@��� 
��	�	����������	���� 
���������	���� 
��	��������
�����, 
��	��������������������� 
��	��������������������� 
��	����������������� 
���������
����, 
���������	
��, 
��	�J�	
����������J�	
�� 
��	�C��������������C������ 
��	�	������������	���, 
��	��������������������, 
����@���'��@������ 
�����'����������� 
6����������������������������� 
������������������ cu tartar�a���� 
������������	�� cu zmi�a���� 
���������������o����������a���� 
����@���'��@����� 
�����'����
���������� 
cu t�������	��ia v������ 
����
���'���������, 
cu cla�etur�, cu �imp�a�e, 
����
�������������� 
���	������������	��e cutare. 
&�����	��	���@��� 
���	����-l drumu���� 
������������������ 
ni���un�������� ba���� 
Pe tro�anu carulu�, 
pe urmi�i armasar�ulu�, 
la vrag��������cutare����	������ 
@	�
�
����������� 
@	�
�
������������������� 
����'���
����-�������� 
copi� ���	@�����-� l���� 
@	������������������ 
���������-�������� 
����	@�����-����@����� 
pe ����������-��'����� 



�������-�������@�� 
	����������������-��
��������� 
��	���@	��������-� o împopi���� 
���������������
�������� 
���
�ki���-l c�
�@�� 
������������-������@�� 
��-l lun���������
�
���F 
���	������-�����	���@�� 
��-��	��@�����-���
�
�@�� 
���	@�����-l l���, 
��������	��������-��������� 
��������	�
�
�� 
��������	����� 
���	������-�������� 
��
�
���������������� 
&�-l sco�������cutare, 
��-l du���������it, 
��@�������'���ebu�it. 
Ni�i care ��-��
��@�a 
'����	-l o-������ 
�el ����ima n-asculta. 
La cutare�������a. 
C�����������el n-o fi, 
�������������������-�������� 
���	����-l drumu���� 
pe mi������	���������� 
ni����������������-ba���� 
&��	����������
�anu carulu�, 
pe urmi�i armasarulu�, 
un����-
�����@� 
un����-
���������� 
���������-�������� 
�
����-��������� 
pe ����������-��'����� 
����������-��	@������� 
�������-l �����@�� 
	���������-��
��������� 
�imba-��������-� o-mpopi���� 
în�����������cutare, 
'��������������cutare, 
��������� cre�eri, 
����������������i ure�ki�i lu�, 
bob��'����
�ki lu�. 
Arca nasulu�, 
�����
��������, 
jugu gîtulu�, 
����'�����ari�i, 
�

����'���

����
'�ore�e 
��	����'���@���@	���'�e�e – 
�
��������e cutare, 
���������cutare. 
Asta nu-� da mînca, 

nu-������@���� 
@��������������-o da, 
cu o�ki s-o priv������ 
������������
�������� 
i��	�����'-o racor�����. 
*���������
�'����cutare,  
���������'-o da, 
��'�er����������i�� 
�
�������������@�� 
������
����������� 
����������������������� 
@������	��e n-o da. 
Cu o���������������� 
������������
�������� 
i��	�����'-o racor������ 
&��	�������������	��e cutare, 
������	��	���@�� 
D���@���'��@������ 
��������-am mînat, 
������
��'���	��ilor, 
��������
��'������
��
�� 
���	������������	��e, 
���'������
�������������������
�. 
;���������������'�� 
��	�&
����@�'���� 
'��@���@������	�������� 
���@����ecat facut. 
(prevod) 
 J������� premeštam.) 
�����������
��������� 
iz zemlje, sa zemlje, 
i ispod zemlje, 
iz planina, sa planina, 
i ispod planina, 
iz utrobe vatre, 
sa utrobe i ispod utrobe, 
iz bare, ispod bare, 
iz jezera, ispod jezera,  
ispod mostova,  
ispod vodenica,  
iz Timoka, ispod Timoka, 
iz Dunava, ispod Dunava,  
iz mora, ispod mora, 
�������������
��������� 
po redu i hitro 
��������������
� 
3������������
��������
����� 
������������������������������ 
�����������	���������	������ 
������������	��������	������ 
po redu i hitro 
����������� na suvo, 



sa celom vašom familijom, 
�����
	������������
����� 
klarineta i gajdi, 
doboša i u karucama, 
���	������"���� 
Nemojte me slagati, 
put da putujete, 
pravo da idete,  
��������������������� 
po koloderinama kolskim, 
po tragovima pastuva, 
ka vratima njegovim idite, 
����
����������
�
������� 
i tu se rasteretite, 
teret ostavite, 
decu za ruke povedite, 
�������	�������� 
��������	����
����� 
na zemlju ga oborite, 
na kolena mu sednite, 
po kosi ga gladite, 
���
���	����������� 
jezik mu spletite, 
������	
"���
�
��ti. 
>���	��
������� 
uši mu oglušite, 
izdušite ga, noge mu oduzmite! 
Pamet mu raspametite, 
onemite ga, izludite ga, 
za ruku ga uhvatite, 
��������������������� 
iz dvorišta, 
iz sela, 
na mora ga odvedite, 
da se tamo upropasti. 
Onda da ga izvedete 
kod (tog i tog) dovedete 
zbunjenog, ludog i neupotrebljivog. 
Što mu budu rekli 
����������� 
on nikoga nek ne sluša. 
Kod (tog i tog) neka ode. 
(�
�����
���������������� 
������	�
���������"������� 
put putujte, 
da me uslišite, 
������������������������ 
Da idete po koloderinama kolskim, 
po tragovima pastuva, 
gde ga budete našli, 
gde ga budete stigli, 
��������	����
����� 
na zemlju ga oborite, 

na kolena mu sedite, 
po bradi ga milujte, 
po kosi ga gladite, 
���
���	������������ 
jezik mu spletite, 
zagrejte (tog i tog), 
i uspalite ga za (tu i tu), 
uspalite mu mozak,  
glavu njegovu, ušne kanale, 
����
���
������������ 
nosnu hrskavicu, 
obraze njegove, 
vrat i ramena, 
prsa i noge njegove, 
,,��
����� 
od glave do pete –  
ceo da bude (taj i taj),  
uspaljen od (te i te). 
Ovo da mu ne da jesti, 
da mu ne da misliti  
dok mene ne bude spazio, 

��	�����	�������� 
ustima da govori, 
srce svoje da smiri. 
9�����������������
� ���������!� 
ako bi mu se prileglo, 
prostirate mu mrave, 
pokrijte ga koprivama, 
������	
"�������� 
������������������������� 
do�����	������������� 
>��	����������� 
Ustima da govori, 
srce svoje da smiri. 
C������"����	���� �������!� 
nemojte me slagati. 
Hitro i odmah, 
jer ja sam vas poslala, 
���
������	������� 
tartari i šumci, 
���	������"���� 
��������������������"���� 
C������	��
����ašinog, 
Iz Sofije, osedlanog, 
Za jahanje spremnog. 
 
IX 
�������	��	�����������	��	����	
����	��	������	������	�����	��	
ÎNTORS CU AL BUN) 
 

1�� 
��� ����� 
������� ��� ��������� �
����
���������
����������	������	�������
�����������
���



������� ������� 3���� ��� �����u samo sredom i 
petkom. 
(rumunski tekst) 
B$����������������ar��# 
„Sori������	����	�������	������'���# 
„N-am ve�������'��� 
numa am ve�it 
���	���
��������e: 
�� mar�����	�������, 
���mar�����	�������, 
���mar�������itur�, 
���mar� dotîr�itur�, 
���mar� lapadatur�, 
�����������e, 
������	������� gre�e. 
D�	�'�i� ������� 
t���� sl�a���i 
'��@��
����������������i�i, 
'��
��'���������@����i, 
�'�����'������-��
��� 
�����cutare t�������������i, 
���	�������i, lapadatur�i, 
	@������i, dotîr�itur�i. 
Cu �imba �e ����@����, 
cu busu�ocu �e aduna�, 
@	��

�������e-ncarca�, 
cu noo fringi� �e �ega�, 
la �������@	�
�
��������������. 
���o fi m��������-�������������������� 
���
�����������-����������@	������i�e, 
��-����������@	������ 
��	��������-���������	���� 
�����	������-�������@	����������� 
��	�������������-�������@	��������� 
��	�����������-�������@	������ 
��	��������-� tu���@	������� 
�
������������@�e, 
'�������������� 
Amin, amin, ����@������	�eu, 
'�������C�	�e-1��� 
�a a trimes c-
�	@��� 
�eu întorc cu doo, 
�'��@���@	��

� 
�a a trimes cu noo, 
����@��
����������. 
D����	���������	��������� 
'���	��
��������������” 
(prevod) 
“Dobro jutro bajalice.” 
“Dobro jutro sestrice, sedni.” 
“Nisam došla da sedim, 

������	��
��� 
���������"���	 
��������������"����� 
na velike napratnice, 
na velike paganluke, 
na velika zlostavljanja, 
����������	������ 
na zle snove, 
na napratnice teške. 
Kako znaš rasturiti 
sve što je stvarano, 
����������
�
��
������ 
sve zidove rušiš, 
tako znaj da uzvratiš 
��� �
�����
�!���������"����� 
sve napratnice 
sva zlostavljanja. 
Jezikom im izbajah, 
bosiljkom ih pokupih, 
u devet kola natovarih, 
���������"������������ 
kod nevaljale ih u dvorištu istovarih. 
Ako ona bude mrtva na grob da joj idu, 
��
������"��� 
u avliju da joj idu, 
������������
������ 
������������
�������
���
��� 
sa stola u tanjir, 
iz tanjira u kašiku, 
iz kašike u usta, 
������������
	�������
������ 
sve sami pasji izmeti, 
���
"��
�������� 
Amin, amin, bajanje moje, 
i gospoda Boga. 
>���	����������
	����
	�� 
����
���������	�
��	�� 
i tako do devet puta. 
Ona ih posla devet puta, 
ja joj uzvratih deset puta. 
6���
������������	
��� 
ni od ovna rog.” 
 
X 
�������	��	�����������	��	����	
����	�����	�����	������	���	���� 
 

*�	�� ��� 	��
� 	���� �� ��������� ��������
�
���������
���������
������
����
�
�� �
����������
pravcu istok-����!� 
�
�����ši ga licem prema 
���
���� �������� ��� �� 
���� �������� 3���� ��� �������
samo nedeljom, pre samog uskrsa. 

 



(rumunski tekst) 
B$������	���������	����# 
B�����	�������	������)���# 
„N-am ve�������'��� 
numa am ve�������	����� pe mî�, 
pe mî������@	���a��, 
pe �asî�i t�a��.” 
(prevod) 
“Dobro jutro, vodo velika.” 
“Dobro jutro i tebi. 
Sedi!” “Nisam došla da sedim, 
������	��
�������	������������ 
ruke do lakata, 
�������
����
�# 
 

8��
�� 
�
��� �������� ������
	� �
�������
poškropi malo vode u teglicu s medom i nastavlja 
dalje. 

 
(rumunski tekst) 
B&��	����� �����������, 
���	������������������������	������� 
�����������e, 
���	@������ gre�e. 
Cum spe� t�����nor�ai�i, 
t�a���nam�a�i�i, 
t�a���
'�
���i�i, 
t�a����������i�i, 
�'�����	����� pe mi�e.” 
(prevod) 
4��������	��
������� 

��	������������������������ 
od zlih snova, 

��
	���������������� 
:��
����������������
��� 
&���	�������������
������ 
��������	�����������
�����������	����# 
 

E���� 4������
� ��� ������� 	���#� ��������
�
���������� ����� ����� ��	������� ������ �� ����� ���
����� ��	������� nekom drugom spominje ime 
�
������
�
��� 
(rumunski tekst) 
BD�	����
�
��'�������������������@�� 
�'��������
�
������cutare������	��e, 
������	����
�
��'���������������������� 
�'��������
�
������cutare������	��e. 

Cum �e m�er�a �������� 
������������egumur�i, 
a'����-� fi�e vorba m�a 
����������������at����	�a, 
da-	�� dul������cutare, 
c���eu am îm capu m�eu, 
���������C�	�e-Z��� 
o���'
���	�e� do� lu�������, 
���������

���	�����, 
������������@�i lu�, 
do�������������	�er�e. 
Vorba m��������'�����������	�er�a. 
S������ip�������������������i lu� 
@	����@�i m�e�e, 
�����i m�e���@	�����@�i lu�.” 
(prevod) 
4:��
�
�����������
�
��
������ 
���
������
������
��
�
�	���� 
��
������
�
�����������
�
������ 
���
������
������
��
�
�	���� 
Kako je med sladak, 
������
������������ 
��������������������	
�� 
������������������ 
�����	���
���������� 
jer ja oko svoje glave imam 
oreol gospoda Boga, 

������	
��������������C������ 
���
���������������������� 
uspališe se usnice njegove 
���������	������������ 
���������	
���������� 
Kao med i kao vosak nek se lepe 
;�����������
�����	
	���������� 
;�������	
�����������������
�
	�# 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 




